
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Курских областных комплексных лично-командных состязаниях континентальных легавых собак 

по болотно-луговой, полевой дичи и водоплавающей птице «Кубок Черноземья 2022г.» 

30.07-31.07. 2022 года 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Курские областные комплексные лично-командные состязания континентальных легавых  

по болотно-луговой, полевой дичи и водоплавающей птице (далее Состязания) организует и проводит 

Курское ООО и Р-ФРС Росохотрыболовсоюза 30 по 31 июля 2022 года. Место проведения - охотничьи 

угодья Курского ООО и Р. 

1.2. Подготовка места проведения состязаний и организационная деятельность по размещению участников 

и членов экспертной комиссии осуществляется оргкомитетом состязаний. 

Состав оргкомитета: Председатель – Лукашев О.И. 

Члены оргкомитета – Полуянова Т.В., Азаров И.В., Хахалев С.В., Дюков С.М., Кондаурова Е.В., 

Крутикова Л.А., Климов Н.И., Мануковский М.В. 

1.3. Практическое проведение состязаний осуществляется оргкомитетом и экспертными комиссиями во 

главе с Главным экспертом. 

Состав экспертной комиссий: 

Главный эксперт состязаний - Антонова Алевтина Павловна, эксперт I категории. 

 

Экспертная комиссия №1 по болотно-луговой и полевой дичи: 

Председатель -                                                        Никитин Александр Владимирович, эксперт II категории; 

Члены экспертной комиссии -                          Матвеев Олег Викторович, эксперт III категории, 

                                                                          Зимина Анастасия Викторовна, эксперт III категории; 

Стажер: Маргасов А.Ю. 

 

Экспертная комиссия №2 по болотно-луговой и полевой дичи: 

Председатель -                                                      Леуш Владимир Богданович, эксперт II категории; 

Члены экспертной комиссии -                              Мнацаканян Геннадий Азатович, эксперт II категории, 

                                                                                 Побединский Вячеслав Петрович, эксперт III категории; 

Стажер: Дмитриева Е.Е. 

 

Экспертная комиссия №3 по водоплавающей птице: 

Председатель -                                                       Черноиванов Василий Николаевич, эксперт II категории; 

Члены экспертной комиссии -                              Брусенцов Игорь Игоревич, эксперт II категории, 

                                                                              Плешков Александр Васильевич, эксперт II категории; 

Стажер: Кадыков О.В. 

  

При форс-мажорных обстоятельствах оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав 

экспертных комиссий. 

1.4. Полномочия и обязанности Оргкомитета: 

- обеспечивает официальные процедуры регистрации состязаний; 

- осуществляет организацию и контроль над подготовкой угодий и их таксацию; 

- подготавливает место для полевого лагеря, организует условия быта для экспертов; 

- проводит оценку допуска участников, организует и проводит их жеребьевку, обеспечивает участников 

всей необходимой информацией и т.д.; 

- подготавливает всю необходимую для проведения состязаний документацию, готовит призы; 

- подготавливает и проводит награждение победителей; 

- осуществляет все другие необходимые организационные действия. 

Непосредственно перед началом состязаний Главный эксперт, Председатели экспертных комиссий 

совместно с представителем Оргкомитета принимают решение о степени подготовки к состязаниям, 

оценивают состояние угодий, погодные условия и если нет обстоятельств препятствующих проведению 

состязаний, открывают их. 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Председатель Правления  

Курского ОООиР-ФРС 

Росохотрыболовсоюза 

Костин А.И. 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ 

2.1. Оценка уровня подготовки разносторонних качеств континентальных легавых к практической охоте. 

2.2. Определение лучших собак по рабочим качествам, выявление лучших команд, лучших натасчиков. 

2.3. Обмен опытом и стимулирование методов правильной охоты. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

3.1. Состязания проводятся в соответствии с: 

- «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак» утвержденными ЦС Ассоциации 

«Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г. с изменениями и дополнениями согласно Постановлениям ЦП 

РОРС №154от 25.02.16, № 13 от 20.09.2017 и № 130 от 21.09.2021г. 

- «Правилами испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи», принятых ВКС МСХ СССР 

23.12.1979 года и утвержденными Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, 

лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР №20 от 18 мая 1981 года; 

- «Правилами испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице, утвержденные ЦС Ассоциации 

«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 года с изменениями и дополнениями, принятыми постановлением 

Центрального правления Росохотрыболовсоюза № 132 от 21.09.2021г. 

3.2. Заезд участников состязаний, инструктаж экспертных комиссий производится не позднее 20ч.30 мин., 

жеребьевка  21ч.00 мин.  29 июля 2022 года. Запись на состязания и оплата целевого взноса  

предварительная. 

Количество участников ограничено, не более 40  номеров. Владельцы собак участниц сдают в оргкомитет 

документы о происхождении собаки, предъявляют ветеринарные свидетельства. 

Целевой взнос для участия в состязаниях составляет - 5000 рублей за каждую собаку и путевку (Договор) 

за предоставление охотничьих участков для проведения состязаний 500 рублей. 

Внесение целевого взноса должно быть осуществлено до начала жеребьевки.  

3.3. Расходы на проезд, проживание, питание и кормление собак несут сами участники состязаний. 

3.4. К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте от 8 месяцев до 10 лет на момент экспертизы, 

имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки», «Свидетельство на охотничью собаку», оценку 

экстерьера не ниже «хорошо», дипломы по заявленным видам испытаний. Собаки до 3х лет допускаются 

на состязания без дипломов. 

3.4.1. Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на состязания при условии, что они 

соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на 

месте проведения испытаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись.  

3.5. К участию в Состязаниях не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце беременности) 

суки, больные собаки. 

3.6. К состязаниям не допускаются собаки, принадлежащие председателю или членам экспертной 

комиссии и членам их семей, а также являющиеся потомками таких собак (до достижения последними 

возраста 10 лет) в первом поколении. Кроме того, к состязаниям не допускаются собаки, подготовленные 

(натасканные) экспертами, входящими в состав комиссий. Члены Оргкомитета вправе выставлять своих 

собак на состязания в общем порядке. 

3.7. Все собаки, принимающие участие в Состязаниях, должны иметь прививку от бешенства, 

действительную на момент проведения мероприятия. 

3.8. Очередность выступления собак на состязаниях определяется жеребьевкой, проводимой оргкомитетом 

среди участников состязаний. Участники, прибывшие после проведения жеребьевки или опоздавшие к 

моменту выступления в поле, могут быть допущены к состязаниям по решению оргкомитета в последнюю 

очередь. 

3.9. Время нахождения собаки в поиске не более 40 минут.  

3.10. Экспертная комиссия объявляет результат работы собаки по графам расценочной таблицы (общий 

балл, степень присужденного диплома или причины оставления без него) сразу по окончании работы 

номера.  

3.11. Все решения экспертной комиссии, связанные с расценкой испытуемой собаки, являются 

окончательными после объявления их результатов. Жалобы и заявления подаются в оргкомитет и 

рассматриваются им до окончания состязаний. 

3.12. Во время выступления не допускается применение принуждающих средств (строгих, электронных 

ошейников и т.п.), любое физическое воздействие на собаку, поощрение собаки дачей лакомства. 

3.13. Участник может быть снят с состязаний, в случаи: 

- неспортивное или неэтичное поведение по отношению к другим участникам или грубое нарушение 

общественного порядка в течение всего времени проведения состязаний; 

- за нахождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, независимо от степени 

выраженности; 

- грубое, жестокое обращение с собакой; 

- за пререкание и невыполнение требований членов экспертной комиссии. 



4. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

4.1. Места в личном первенстве определяются среди всех собак, получивших полевые дипломы на данных 

Состязаниях. 

4.2. В личном первенстве по виду определение места проводится по следующим параметрам: 

- наивысшая степень диплома; 

- наибольшая общая сумма баллов; 

- более высокий балл за чутье. 

При равенстве всех показателей предпочтение отдается более молодой собаке. 

4.3. Определение места в личном первенстве по комплексу производится путем суммирования баллов по 

двум видам Состязаний. При этом к сумме баллов прибавляется: 

- за каждый диплом первой степени - 25 баллов; 

- за каждый диплом второй степени - 10 баллов. 

При равенстве баллов предпочтение отдается более молодой собаке. 

4.4. Собаке, получившей диплом первой степени и занявшей первое место на одном из видов Состязаний, 

присуждается звание Полевой Чемпион по данному виду. 

Собаке, занявшей первое место на одном из видов Состязаний с дипломом второй или третьей степени, 

присуждается звание Полевой Победитель по данному виду. 

4.5. Собаке, получившей дипломы первой степени по двум видам и занявшей первое место по комплексу, 

присуждается звание Полевой Чемпион  комплексных состязаний легавых собак «Кубок Черноземья 

2022г.». 

4.6. Собаке, получившей дипломы любых других степеней по двум видам и занявшей первое место по 

комплексу, присуждается звание Полевой Победитель комплексных состязаний легавых собак «Кубок 

Черноземья 2022г.». 

4.7. «Приз лучшей молодой» вручается владельцу собаки, занявшей первое место по комплексу среди 

собак до двух лет на момент Состязаний. При равенстве баллов предпочтение отдается более молодой 

собаке. 

4.8. Владельцы собак, занявших первые три места в личном первенстве и  по комплексу, награждаются 

призами. 

 

5. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

5.1. Капитан команды подает заявку о составе команды в Оргкомитет до начала жеребьевки  

(Приложение 1).  

5.2. Команда формируется по любому принципу. В состав команды входят 4 (четыре) собаки. Зачет по 3  

(трем) лучшим. 

5.3. Подведение итогов Состязаний между участвующими командами производится по бальной системе 

при наличии заявок от них. 

5.4. Место команды определяется по результатам выступлений трех лучших номеров путем суммирования 

баллов по двум видам Состязаний. При этом к сумме баллов прибавляется: 

- за каждый диплом первой степени - 25 баллов; 

- за каждый диплом второй степени - 10 баллов. 

При равенстве баллов предпочтение отдается команде, имеющей наибольшее количество дипломов 

первой и второй степени. 

5.5. Команды, занявшие первые три места, награждаются кубками. 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1 Участники и эксперты осуществляют связь с Оргкомитетом состязаний посредством телефонной связи, 

факсимильных сообщений, электронных сообщений (koooir@yandex.ru). 

Любая информация относительно условий проведения состязаний, текущих изменений может быть 

получена по телефону:8-7412-39-90-24, 8-910-210-86-36 Лукашев Олег Игоревич. 

 

 

 

 

 
Исп. Полуянова Т.В.  

тел:8 (4712) 39-90-24 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

от _______________________________________________________________________________ 

на участие в Курских областных комплексных лично-командных состязаниях  

континентальных легавых собак 

по болотной и полевой дичи и водоплавающей птице «Кубок Черноземья 2022г.» 

 
№ 

п/п 
Кличка собаки № ВПКОС 

или 

свидетельство 

Ф.И.О. 

владельца 

 

Полевая дичь 

степень 

диплома 

и баллы 

 

Водоплавающая 

птица 

степень 

диплома 

и баллы 

 

Итого 

баллов 

 

1       

2       

3       

4       
Результаты заполняются Главным экспертом 

М.П. 

 

Капитан команды ______________________________________/___________________________/ 

Всего баллов ___________________ 

Занятое место _____________________ 

Главный эксперт ____________________________________/ Антонова А.П./ 

 

 


